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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профилю подготовки 

Психология и педагогика начального образования  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Учебная практика "Первые дни ребенка в школе" (научно-исследовательская 

работа) 

 

1. Цели и задачи учебной практики «Первые дни ребенка в школе» (научно-

исследовательская работа) 

Целями учебной практики «Первые дни ребенка в школе» (научно-

исследовательская работа) являются создание условий для становления у обучающихся 

гибкого педагогического мышления, позиции учителя – исследователя, развития 

потребности в профессиональном саморазвитии, навыков организации различных видов 

деятельности учащихся начальных классов; подготовки студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве учителей начальных классов, дальнейшего 

формирование профессиональных компетенций в области начального образования. 

Задачи учебной практики «Первые дни ребенка в школе» (научно-

исследовательская работа) являются  

1. Ценностно-мотивационные: формирование у обучающихся положительного 

отношения и интереса к профессии учителя начальных классов; развитие 

профессиональной мотивации «на ребенка»; создание условий для становления у 

обучающихся собственной педагогической позиции, индивидуального стиля 

деятельности, гуманистического педагогического мировоззрения. 

2. Теоретические: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения (по психологии, педагогике, предметным методикам 

и другим профессиональным дисциплинам); обучение применению этих знаний на 

практике в учебно-воспитательном процессе. 

3. Развивающие: дальнейшее формирование у будущих учителей общей и 

профессиональной культуры, педагогического мышления, важнейших профессионально-

педагогических умений (аналитических, диагностических, прогностических, 

конструктивных, исследовательских, коммуникативных, организаторских); 

стимулирование потребности в педагогическом творчестве, в исследовании 

педагогических явлений и процессов. 
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4. Деятельностно–практические: формирование у обучающихся умений 

выполнять основные функции и профессиональные обязанности учителя начальных 

классов. 

     5. Личностные: формирование у будущих учителей личностных качеств, 

необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической 

педагогической направленности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики «Первые дни ребенка в школе» (научно-исследовательская работа), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

ОР 

моду

ля 

Образовательные 

результаты модуля 

Код ОР 

практи

ки 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код 

ИДК 

Средства 

оценивания ОР 

ОР-1 Демонстрирует 

готовность к 

разработке программ 

начального общего 

образования 

 

ОР-1-

1-1 

Демонстрирует 

знание 

построение 

уроков в 

начальной школе 

ПК-2.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

выполнение 

диагностики 

готовности к 

школьному 

обучению, 

составление 

разработки 

родительского 

собрания. 

Проведенных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

ОР.2 Демонстрирует 

умение 

использовать 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития учащихся 

младшего 

школьного возраста, 

учитывая общие, 

специфические  

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого их развития 

ОР.2-1-

1 
Демонстрирует 

знание ФГОС для 

начальной школы,  

принципы 

построения и 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

ребенка на основе 

данных 

психолого-

педагогической 

диагностики 

 ПК-

1.1,   

 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

выполнение 

диагностики 

готовности к 

школьному 

обучению, 

составление 

разработки 

родительского 

собрания. 

Проведенных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 
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практике) 

ОР.3 Демонстрирует 

готовность к поиску 

и отбору 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

ОР.3-1-

1 

Демонстрирует 

навыки поиска 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

УК-1.1. 

 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

выполнение 

диагностики 

готовности к 

школьному 

обучению, 

составление 

разработки 

родительского 

собрания. 

Проведенных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

 

3. Место и время проведения практики 

Практика проводится на 4 курсе на базе образовательных организаций общего 

среднего образования (общеобразовательных школ, гимназий, лицеев) в начальных 

классах. Продолжительность практики – 2 недели. 

4. Форма и способы проведения практики 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: педагогическая 

5. Содержание практики 

                                          Подготовительно-организационный этап 

1 Проведение установочной конференции. Знакомство обучающихся с программой 

практики: с задачами, содержанием, организацией практики, с требованиями к 

оформлению отчетной документации, дневника практики и др. Изучение 

обучающимися методических рекомендаций по практике 

Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения практики, 

заключается договор со школой (в двух экземплярах), происходит знакомство 

учителей с содержанием практики. 

Производственный этап прохождения практики 

Организационный блок 
2 1.Знакомство со школой, педагогом-наставником (учителем начальных классов), 

учащимися 

3 2.Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой, условиями 

обучения младших школьников, основной образовательной программой (ООП) для 

начальной школы (учебный план школы, программа формирования универсальных 
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учебных действий и другие составные части ООП) 

4 3. Оформление и самостоятельное ведение школьной документации (заполнение 

классного журнала, дневников учащихся; проверка тетрадей учеников и др.) 

5 4. Проведение работы с родителями учащихся (на выбор студентов: 

индивидуальные беседы, работа с родительским комитетом, выступление на 

родительском собрании). 

6 5. Оказание помощи учителю в организации детей, в подготовке к урокам, в 

оформлении классной комнаты и т.п. 

7 6. Изготовление наглядных пособий, компьютерных презентаций, дидактических 

материалов и др. 

8 7. Участие в работе педагогического совета школы, методического объединения 

учителей начальных классов, в мероприятиях, проводимых в школе (семинары на 

базе школы, открытые уроки учителей и др.) при наличии возможностей. 

Рефлексивно-аналитический блок 
9 1. Психолого-педагогическое изучение учащихся: диагностика уровня развития 

учащихся и классного коллектива, изучение межличностных отношений в классе, 

анализ учебной деятельности школьников. Использование полученных результатов 

в индивидуальной работе с детьми и коллективом. 

10 2. Углубленное изучение личности учителя–воспитателя, анализ всех уроков и 

воспитательной работы, проводимых учителем. Изучение организации труда 

учителя и учащихся. Анализ индивидуального стиля деятельности учителя 

начальных классов. 

11 3. Анализ эффективности профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. Выявление наиболее ценных методических приемов, форм осуществления 

деятельности, которые использовал педагог. Создание «методической копилки». 

12 4. Дальнейшее углубленное изучение целей образовательного процесса, учебных 

программ, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), учебников и учебных пособий, методических 

пособий по предметам начальной школы. 

13 5. Анализ собственной профессиональной деятельности в период педпрактики: 

ежедневный анализ совместно с учителем самостоятельно проведенных  

внеклассных занятий и других форм учебно-воспитательной работы. 

Исследовательский блок 
14 1.Освоение различных методов педагогического и психологического  исследования.  

15 2.Проведение исследования различных видов готовности учащихся к обучению в 

школе 

16 3. Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы (по 

согласованию с руководителем дипломной работы) 

17 4.Анализ и оформление результатов исследования 

Деятельностно-практический и проектный блок 
18 1. Наблюдение за работой учителя на уроке, освоение современных 

образовательных технологий.  

 

19 2. Организация и проведение различных форм воспитательной работы со 

школьниками (классные часы, внеклассные занятия, игровая и проектная 
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деятельность учащихся). 

- Организация игровой деятельности детей (подвижных игр на переменах, игровых 

физкультминуток на уроках); 

- Освоение видов деятельности, связанных с внеклассной воспитательной работой 

учителя начальных классов: подготовка материалов к родительскому собранию. 

Заключительный этап 

20 1.Получение отзыва педагога-наставника образовательной организации о работе 

студента 

21 2.Самостоятельная работа  по оформлению отчетной документации и дневника 

практики. 

Проверка отчетной документации руководителем практики 

22 3.Подготовка к участию в итоговой конференции: анализ результатов проектной 

деятельности, оформление компьютерной презентации в рамках проектной группы 

23 4.Участие в итоговой конференции, выступление с отчетом о результатах 

проектной деятельности 

 

 

 

 

Автор:  

Гуцу Е.Г., к.психол.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профилю подготовки 

Психология и педагогика начального образования  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Производственная практика (педагогическая в начальном общем образовании) 1 

 

 

1. Цели и задачи производственной (педагогической в начальном общем 

образовании) 1 практики 

Целями производственной (педагогической в начальном общем образовании) 1  

практики являются: создание условий для становления у обучающихся гибкого 

педагогического мышления, позиции учителя – исследователя, развития потребности в 

профессиональном саморазвитии, навыков организации различных видов деятельности 

учащихся начальных классов; подготовки обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве учителей начальных классов, дальнейшего 

формирование профессиональных компетенций в области начального образования. 

Задачами производственной (педагогической в начальном общем образовании) 1  

практики являются:  

1. Ценностно-мотивационные: формирование у обучающихся положительного 

отношения и интереса к профессии учителя начальных классов; развитие 

профессиональной мотивации «на ребенка»; создание условий для становления у 

обучающихся собственной педагогической позиции, индивидуального стиля 

деятельности, гуманистического педагогического мировоззрения. 

2. Теоретические: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения (по психологии, педагогике, предметным методикам 

и другим профессиональным дисциплинам); обучение применению этих знаний на 

практике в учебно-воспитательном процессе. 

3. Развивающие: дальнейшее формирование у будущих учителей общей и 

профессиональной культуры, педагогического мышления, важнейших профессионально-

педагогических умений (аналитических, диагностических, прогностических, 

конструктивных, исследовательских, коммуникативных, организаторских); 

стимулирование потребности в педагогическом творчестве, в исследовании 

педагогических явлений и процессов. 

4. Деятельностно–практические: формирование у обучающихся умений 

выполнять основные функции и профессиональные обязанности учителя начальных 

классов. 
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     5. Личностные: формирование у будущих учителей личностных качеств, 

необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической 

педагогической направленности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (педагогической в начальном общем образовании) 1 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

ОР 

моду

ля 

Образовательные 

результаты модуля 
Код ОР 

практи

ки 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код  

ИДК 

Средства 

оценивания ОР 
 

ОР-1 Демонстрирует 

готовность к 

разработке программ 

начального общего 

образования 

 

ОР-1-

2-1 

Демонстрирует 

знание 

построение 

уроков в 

начальной школе 

ПК-2.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

выполнение 

диагностики 

готовности к 

школьному 

обучению, 

составление 

разработки 

родительского 

собрания. 

Проведенных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

ОР.2 Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  по 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

ОР.2-2-

1 

Демонстрирует 

готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков 

математики, 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, технологии 

в начальной 

школе, к 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 

учебной и 

досуговой 

деятельности, 

направленной на 

ПК.1.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 
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достижение целей 

и задач развития 

ребенка 

ОР.3 Демонстрирует 

готовность к поиску 

и отбору 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

ОР.3-2-

1 

Демонстрирует 

навыки поиска 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

УК.2.4 

 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

 

3. Место и время проведения практики 

Практика проводится на 3 курсе на базе образовательных организаций общего 

среднего образования (общеобразовательных школ, гимназий, лицеев) в начальных 

классах. Продолжительность практики – 6 недель. 

4. Форма и способы проведения практики  

Вид практики: производственная 

Форма проведения: педагогическая 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

5. Структура и содержание производственной (педагогической в начальном 

общем образовании) 1 практики 

  

                                          Подготовительно-организационный этап 

1 Проведение установочной конференции. Знакомство обучающихся с программой 

практики: с задачами, содержанием, организацией практики, с требованиями к 

оформлению отчетной документации, дневника практики и др. Изучение 

обучающимися методических рекомендаций по практике. 

Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения практики, 

заключается договор со школой (в двух экземплярах), происходит знакомство 

учителей с содержанием практики. 

Производственный этап прохождения практики 
Организационный блок 
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2 1.Знакомство со школой, педагогом-наставником (учителем начальных классов), 

учащимися 

3 2.Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой, условиями 

обучения младших школьников, основной образовательной программой (ООП) для 

начальной школы (учебный план школы, программа формирования универсальных 

учебных действий и другие составные части ООП) 

4 3. Оформление и самостоятельное ведение школьной документации (заполнение 

классного журнала, дневников учащихся; проверка тетрадей учеников и др.) 
5 4. Проведение работы с родителями учащихся (на выбор студентов: 

индивидуальные беседы, работа с родительским комитетом, выступление на 

родительском собрании). 

6 5. Оказание помощи учителю в организации детей, в подготовке к урокам, в 

оформлении классной комнаты и т.п. 

7 6. Изготовление наглядных пособий, компьютерных презентаций, дидактических 

материалов и др. 

8 7. Участие в работе педагогического совета школы, методического объединения 

учителей начальных классов, в мероприятиях, проводимых в школе (семинары на 

базе школы, открытые уроки учителей и др.) при наличии возможностей. 

Рефлексивно-аналитический блок 
9 1. Углубленное изучение педагогического процесса как целостной системы, ее 

структуры, взаимодействия элементов, условий эффективного функционирования. 

10 2. Психолого-педагогическое изучение учащихся: диагностика уровня развития 

учащихся и классного коллектива, изучение межличностных отношений в классе, 

анализ учебной деятельности школьников. Использование полученных результатов 

в индивидуальной работе с детьми и коллективом. 

11 3. Углубленное изучение личности учителя–воспитателя, анализ всех уроков и 

воспитательной работы, проводимых учителем. Изучение организации труда 

учителя и учащихся. Анализ индивидуального стиля деятельности учителя 

начальных классов. 

12 4. Анализ эффективности профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. Выявление наиболее ценных методических приемов, форм осуществления 

деятельности, которые использовал педагог. Создание «методической копилки». 

13 5. Дальнейшее углубленное изучение целей образовательного процесса, учебных 

программ, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), учебников и учебных пособий, методических 

пособий по предметам начальной школы. 

14 6. Анализ собственной профессиональной деятельности в период педпрактики: 

ежедневный анализ совместно с учителем самостоятельно проведенных уроков, 

внеклассных занятий и других форм учебно-воспитательной работы; самоанализ 

уроков, посещенных преподавателями кафедры ПиПДиНО; анализ итогов 

практики. 

Исследовательский блок 

15 1.Освоение различных методов педагогического и психологического  исследования.  

16 2. Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы (по 

согласованию с руководителем дипломной работы) 
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17 3.Анализ и оформление результатов исследования 

Деятельностно-практический и проектный блок 
18 1. Моделирование, конструирование и осуществление учебной работы по всем 

предметам начальной школы. Определение целей, задач, отбор содержания 

учебного материала, выбор форм, методов и методических приемов, средств 

обучения в процессе подготовки уроков различных типов. Составление 

конспектов уроков. Самостоятельное проведение уроков. 

Освоение современных образовательных технологий. Осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Организация контроля за усвоением знаний учащимися. Проведение проверочных и 

контрольных работ, их оценка. 
19 2. Организация и проведение различных форм воспитательной работы со 

школьниками (классные часы, внеклассные занятия, игровая и проектная 

деятельность учащихся). 

Организация игровой деятельности детей (подвижных игр на переменах, игровых 

физкультминуток на уроках); 

Освоение видов деятельности, связанных с внеклассной воспитательной работой 

учителя начальных классов: подготовка и проведение коллективного творческого 

дела (КТД); включение учащихся в коллективную творческую деятельность с 

учетом их социального статуса; выявление влияния КТД на изменение социального 

статуса детей. 

Заключительный этап 

20 Получение отзыва педагога-наставника образовательной организации о работе 

студента 

21 Самостоятельная работа по оформлению отчетной документации и дневника 

практики. Проверка отчетной документации руководителем практики 

22 Подготовка к участию в итоговой конференции: анализ результатов проектной 

деятельности, оформление компьютерной презентации в рамках проектной группы 

23 Участие в итоговой конференции, выступление с отчетом о результатах проектной 

деятельности 

 

 

Автор:  

Гуцу Е.Г., к.психол.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профилю подготовки 

Психология и педагогика начального образования  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Производственная (летняя педагогическая) практика 

 

1. Цели и задачи производственной (летней педагогической) практики 

Цели производственной (летней педагогической практики – создание условий для:  

- становления у обучающихся гибкого педагогического мышления, общей и 

профессиональной культуры, педагогического мышления, важнейших профессионально-

педагогических умений (аналитических, диагностических, прогностических, 

конструктивных, исследовательских, коммуникативных, организаторских); 

- углубления и закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения; 

- формирования гуманистической позиции как основы педагогической деятельности;  

- формирования метапрофессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

педагогической деятельности. 

Задачами  производственной (летней педагогической)   практики являются:  

1. Мотивационные: развитие у обучающихся положительного отношения к 

педагогической профессии; профессиональной мотивации «на ребенка», интереса к 

общению с детьми младшего школьного возраста; стремления к педагогическому 

творчеству; исследованию педагогических явлений. 

2. Теоретические: приобретение знаний о современной практике работы педагога в 

детских лагерях; закрепление теоретических знаний по педагогике и психологии и их 

применение в практической деятельности; знакомство с методами психологического 

исследования. 

3. Деятельностно – практические: первоначальное становление у обучающихся 

психолого-педагогических навыков и умений: 

 аналитических: наблюдение и анализ особенностей деятельности педагога и 

управления процессом развития детей; аспектный дидактический и психологический 

анализ воспитательных мероприятий; анализ собственной деятельности; изучение 

собственного поведения в ситуации общения с детьми;  
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 исследовательских: овладение некоторыми методами психологического исследования; 

оформление результатов исследования; 

 коммуникативных и организаторских: освоение технологии организации различных 

видов деятельности детей. 

1. Личностные: формирование у будущих учителей личностных качеств, 

необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической 

педагогической направленности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной/производственной (тип практики) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

ОР 

моду

ля 

Образовательные 

результаты модуля 

Код ОР 

практи

ки 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код 

ИДК 

Средства 

оценивания ОР 

ОР-1 Демонстрирует 

готовность к 

разработке программ 

начального общего 

образования 

 

ОР-1-

2-1 

Демонстрирует 

знание 

построение 

воспитательного 

процесса и 

досуговой 

деятельности в  

начальной школе 

ПК-2.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

проведенных 

мероприятий в 

летнем лагере 

ОР.2 Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  по 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

ОР.2-2-

1 
Демонстрирует 

готовность к 

планированию и 

проведению 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 

учебной и 

досуговой 

деятельности, 

направленной на 

достижение целей 

и задач развития 

ребенка 

ПК.1.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

внеклассных 

мероприятий в 

летнем лагере 

ОР.3 Демонстрирует 

готовность к поиску 

и отбору 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

ОР.3-2-

1 
Демонстрирует 

навыки поиска 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

УК.2.4 

 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 
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 университета, 

самоанализ 

проведенных 

внеклассных 

мероприятий в 

летнем лагере 

 

3. Место в структуре образовательного модуля 

Производственная (летняя педагогическая) практика является второй в структуре 

модуля. Производственная (летняя педагогическая) практика является следующей за 

Производственной практики (педагогической в начальном общем образовании) 1 и 

предществует Учебной практики «Первые дни ребенка в школе» (научно-

исследовательская работа), Производственной практики (педагогической в начальном 

общем образовании) 2 и Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

на 4 курсе.  

4. Форма и  способы проведения практики  

Вид практики: производственная  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: педагогическая 

5. Структура и содержание производственной (летней педагогической) 

практики 

 

                                          Подготовительно-организационный этап 

1 Проведение установочной конференции. Знакомство студентов с программой 

практики: с задачами, содержанием, организацией практики, с требованиями к 

оформлению отчетной документации, дневника практики и др. Изучение 

студентами методических рекомендаций по практике 

Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения практики, 

заключается договор со школой (в двух экземплярах), происходит знакомство 

учителей с содержанием практики. 

Производственный этап прохождения практики 

Организационный блок 
2 Встреча с администрацией, коллективом педагогов с целью знакомства с базой 

практики.  

3 Ознакомление с документацией лагеря, территорией, общими правилами. 

Составление индивидуального плана практики (по дням), его реализация в течение 

практики. 

4 Знакомство с детской группой, воспитателем.  

5 Обсуждение с воспитателей (администрацией) плана работы, составление 

индивидуального плана практики.  

6 Изучение особенностей детской группы, выделение детей группы риска.  

7 Ведение дневника практики и составление отчета по практике.  

Рефлексивно-аналитический блок 
8 Наблюдение за детьми и содержательный анализ их особенностей. Обогащение 
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«методической копилки» студента, заполнение дневника практики.  

9 Посещение и анализ педагогических мероприятий, проводимых другими 

студентами-практикантами, вожатыми, оценка их эффективности. Создание 

«методической копилки» (описание интересных методических приемов, 

использованных педагогом, игр, наглядных пособий, запись занятий и т.п.).  

10 Протоколирование двух мероприятий вожатого, выполнение многоаспектного 

анализа (дидактического, методического, психологического). 

11 Анализ собственной профессиональной деятельности в период педпрактики: 

ежедневный анализ совместно с воспитателем самостоятельно проведенных 

мероприятий, других форм воспитательной работы; самоанализ мероприятий; 

анализ итогов практики. 

Исследовательский блок 
12 Проведение  экспериментального исследования в рамках выпускной 

аттестационной  работы. 

 

13 Анализ и оформление результатов исследования 

Деятельностно-практический и проектный блок 
14 Оказание помощи воспитателю в его повседневной профессиональной 

деятельности (в подготовке к мероприятиям, в организации детей, в изготовлении 

наглядных пособий, дидактического материала, в оформлении документации, в 

работе с родителями и др.). 

 

 Оформление отрядного уголка. 

15 Разработка и проведение воспитательно-оздоровительных мероприятий разных 

типов (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных) с учѐтом особенностей 

детской группы. 

 

Заключительный этап 

16 Получение отзыва педагога-наставника образовательной организации о работе 

студента 

17 Самостоятельная работа  по оформлению отчетной документации и дневника 

практики. 

Проверка отчетной документации руководителем практики 

18 Подготовка к участию в итоговой конференции: анализ результатов проектной 

деятельности, оформление компьютерной презентации в рамках проектной группы 

19 Участие в итоговой конференции, выступление с отчетом о результатах проектной 

деятельности 

 

Автор:  

Гуцу Е.Г., к.психол.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профилю подготовки 

Психология и педагогика начального образования  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Производственная практика (педагогическая в начальном общем образовании) 2 

 

1. Цели и задачи производственной (педагогической в начальном общем 

образовании) 2 практики 

Целями производственной (педагогической в начальном общем образовании) 2  

практики являются: создание условий для становления у обучающихся гибкого 

педагогического мышления, позиции учителя – исследователя, развития потребности в 

профессиональном саморазвитии, навыков организации различных видов деятельности 

учащихся начальных классов; подготовки обучающихся к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве учителей начальных классов, дальнейшего 

формирование профессиональных компетенций в области начального образования. 

Задачами производственной (педагогической в начальном общем образовании) 2  

практики являются:  

1. Ценностно-мотивационные: формирование у обучающихся положительного 

отношения и интереса к профессии учителя начальных классов; развитие 

профессиональной мотивации «на ребенка»; создание условий для становления у 

обучающихся собственной педагогической позиции, индивидуального стиля 

деятельности, гуманистического педагогического мировоззрения. 

2. Теоретические: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения (по психологии, педагогике, предметным методикам 

и другим профессиональным дисциплинам); обучение применению этих знаний на 

практике в учебно-воспитательном процессе. 

3. Развивающие: дальнейшее формирование у будущих учителей общей и 

профессиональной культуры, педагогического мышления, важнейших профессионально-

педагогических умений (аналитических, диагностических, прогностических, 

конструктивных, исследовательских, коммуникативных, организаторских); 

стимулирование потребности в педагогическом творчестве, в исследовании 

педагогических явлений и процессов. 

4. Деятельностно–практические: формирование у обучающихся умений 

выполнять основные функции и профессиональные обязанности учителя начальных 

классов. 
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     5. Личностные: формирование у будущих учителей личностных качеств, 

необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической 

педагогической направленности. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (педагогической в начальном общем образовании) 2 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

ОР 

моду

ля 

Образовательные 

результаты модуля 

Код ОР 

практи

ки 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код  

ИДК 

Средства 

оценивания ОР 
 

ОР.1 Демонстрирует 

готовность к 

разработке программ 

начального общего 

образования 

ОР.1.4.

1 

Демонстрирует 

готовность к 

разработке уроков 

математики, 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, технологии 

в начальной 

школе 

ПК.2.1 Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков 

Отчет 

ОР.2 Демонстрирует 

умение 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  по 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования 

 

ОР.2-4-

1 

Демонстрирует 

готовность к 

планированию и 

проведению 

уроков 

математики, 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, технологии 

в начальной 

школе, к 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 

учебной и 

досуговой 

деятельности, 

направленной на 

достижение целей 

и задач развития 

ребенка 

ПК.1.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

ОР.3 Демонстрирует 

готовность к поиску 

ОР.3-4-

1 
Демонстрирует 

навыки поиска 

УК.2.4 

 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 
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и отбору 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

информации для 

решения 

образовательных 

задач 

 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

 

3. Место в структуре образовательного модуля 

Для прохождения производственной практики (педагогической в начальном общем 

образовании) практики необходимо освоение дисциплин модулей:  «Теоретические и 

методические основы начального математического образования», «Теоретические и 

методические основы начального обучения русскому языку», «Теоретические и 

методические основы обучения литературному чтению и развития речи младших 

школьников», «Теоретические и методические основы обучения естествознанию и 

обществознанию в начальной школе», «Теория и методика технологического и 

эстетического образования младших школьников», «Педагогика начального образования», 

«Воспитательная деятельность учителя начальных классов». 

Производственная практика (педагогическая в начальном общем образовании) 2 

является четвертой в структуре модуля.  

Производственная практика (педагогическая в начальном общем образовании) 2 

следует за прохождением  обучающимися практик Производственная практика 

(педагогическая в начальном общем образовании) 1, Производственной (летней 

педагогической) практики на 3 курсе, Учебной практики «Первые дни ребенка в школе» 

(научно-исследовательская работа) на 4 курсе.    

 Производственной практики (педагогической в начальном общем образовании) 2 

является предшествующей для Производственной практики (научно-исследовательская 

работа) на 4 курсе.  

 

4. Форма и способы проведения практики  

Вид практики: производственная 
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Форма проведения: педагогическая 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

5. Структура и содержание производственной (педагогической в начальном 

общем образовании) 2 практики 

                                           Подготовительно-организационный этап 

1 Проведение установочной конференции. Знакомство обучающихся с программой 

практики: с задачами, содержанием, организацией практики, с требованиями к 

оформлению отчетной документации, дневника практики и др. Изучение 

обучающимися методических рекомендаций по практике. 

Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения практики, 

заключается договор со школой (в двух экземплярах), происходит знакомство 

учителей с содержанием практики. 

Производственный этап прохождения практики 
Организационный блок 

2 1.Знакомство со школой, педагогом-наставником (учителем начальных классов), 

учащимися 

3 2.Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой, условиями 

обучения младших школьников, основной образовательной программой (ООП) для 

начальной школы (учебный план школы, программа формирования универсальных 

учебных действий и другие составные части ООП) 

4 3. Оформление и самостоятельное ведение школьной документации (заполнение 

классного журнала, дневников учащихся; проверка тетрадей учеников и др.) 
5 4. Проведение работы с родителями учащихся (на выбор студентов: 

индивидуальные беседы, работа с родительским комитетом, выступление на 

родительском собрании). 

6 5. Оказание помощи учителю в организации детей, в подготовке к урокам, в 

оформлении классной комнаты и т.п. 

7 6. Изготовление наглядных пособий, компьютерных презентаций, дидактических 

материалов и др. 

8 7. Участие в работе педагогического совета школы, методического объединения 

учителей начальных классов, в мероприятиях, проводимых в школе (семинары на 

базе школы, открытые уроки учителей и др.) при наличии возможностей. 

Рефлексивно-аналитический блок 
9 1. Углубленное изучение педагогического процесса как целостной системы, ее 

структуры, взаимодействия элементов, условий эффективного функционирования. 

10 2. Психолого-педагогическое изучение учащихся: диагностика уровня развития 

учащихся и классного коллектива, изучение межличностных отношений в классе, 

анализ учебной деятельности школьников. Использование полученных результатов 

в индивидуальной работе с детьми и коллективом. 

11 3. Углубленное изучение личности учителя–воспитателя, анализ всех уроков и 

воспитательной работы, проводимых учителем. Изучение организации труда 

учителя и учащихся. Анализ индивидуального стиля деятельности учителя 

начальных классов. 

12 4. Анализ эффективности профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. Выявление наиболее ценных методических приемов, форм осуществления 
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деятельности, которые использовал педагог. Создание "методической копилки". 

13 5. Дальнейшее углубленное изучение целей образовательного процесса, учебных 

программ, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), учебников и учебных пособий, методических 

пособий по предметам начальной школы. 

14 6. Анализ собственной профессиональной деятельности в период педпрактики: 

ежедневный анализ совместно с учителем самостоятельно проведенных уроков, 

внеклассных занятий и других форм учебно-воспитательной работы; самоанализ 

уроков, посещенных преподавателями кафедры ПиПДиНО; анализ итогов 

практики. 

Исследовательский блок 

15 1.Освоение различных методов педагогического и психологического  исследования.  

16 2. Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы (по 

согласованию с руководителем дипломной работы) 

17 3.Анализ и оформление результатов исследования 

Деятельностно-практический и проектный блок 
18 1. Моделирование, конструирование и осуществление учебной работы по всем 

предметам начальной школы. Определение целей, задач, отбор содержания 

учебного материала, выбор форм, методов и методических приемов, средств 

обучения в процессе подготовки уроков различных типов. Составление конспектов 

уроков. Самостоятельное проведение уроков. 

Освоение современных образовательных технологий. Осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Организация контроля за усвоением знаний учащимися. Проведение проверочных и 

контрольных работ, их оценка. 
19 2. Организация и проведение различных форм воспитательной работы со 

школьниками (классные часы, внеклассные занятия, игровая и проектная 

деятельность учащихся). 

Организация игровой деятельности детей (подвижных игр на переменах, игровых 

физкультминуток на уроках); 

Освоение видов деятельности, связанных с внеклассной воспитательной работой 

учителя начальных классов: подготовка и проведение коллективного творческого 

дела (КТД); включение учащихся в коллективную творческую деятельность с 

учетом их социального статуса; выявление влияния КТД на изменение социального 

статуса детей. 

Заключительный этап 

20 Получение отзыва педагога-наставника образовательной организации о работе 

студента 

21 Самостоятельная работа по оформлению отчетной документации и дневника 

практики. Проверка отчетной документации руководителем практики 

22 Подготовка к участию в итоговой конференции: анализ результатов проектной 

деятельности, оформление компьютерной презентации в рамках проектной группы 

23 Участие в итоговой конференции, выступление с отчетом о результатах проектной 

деятельности 

 

Автор:  

Гуцу Е.Г., к.психол.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профилю подготовки 

Психология и педагогика начального образования  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

заочная 

тип практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

1. Цели и задачи производственной (научно-исследовательская работа)  

практики 

Целями производственной (научно-исследовательская работа) практики являются: 

создание условий для становления у обучающихся гибкого педагогического мышления, 

позиции учителя – исследователя, развития потребности в профессиональном 

саморазвитии, навыков организации различных видов деятельности учащихся начальных 

классов; подготовки обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве учителей начальных классов, дальнейшего формирование профессиональных 

компетенций в области начального образования. 

Задачами производственной (научно-исследовательская работа)  практики 

являются:  

1. Ценностно-мотивационные: формирование у обучающихся положительного 

отношения и интереса к профессии учителя начальных классов; развитие 

профессиональной мотивации «на ребенка»; создание условий для становления у 

обучающихся собственной педагогической позиции, индивидуального стиля 

деятельности, гуманистического педагогического мировоззрения. 

2. Теоретические: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения (по психологии, педагогике, предметным методикам 

и другим профессиональным дисциплинам); обучение применению этих знаний на 

практике в учебно-воспитательном процессе. 

3. Развивающие: дальнейшее формирование у будущих учителей общей и 

профессиональной культуры, педагогического мышления, важнейших профессионально-

педагогических умений (аналитических, диагностических, прогностических, 

конструктивных, исследовательских, коммуникативных, организаторских); 

стимулирование потребности в педагогическом творчестве, в исследовании 

педагогических явлений и процессов. 

4. Деятельностно–практические: формирование у обучающихся умений 

выполнять основные функции и профессиональные обязанности учителя начальных 

классов. 
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     5. Личностные: формирование у будущих учителей личностных качеств, 

необходимых для педагогической деятельности, становление гуманистической 

педагогической направленности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (научно-исследовательская работа)  практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Код 

ОР 

моду

ля 

Образовательные 

результаты модуля 

Код ОР 

практи

ки 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код  

ИДК 

Средства 

оценивания ОР 
 

ОР.1 Демонстрирует 

готовность к 

разработке программ 

начального общего 

образования 

ОР.1.5.

1. 

Демонстрирует 

готовность к 

разработке уроков 

математики, 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, технологии 

в начальной 

школе 

ПК.2.1. Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков 

Отчет 

ОР.2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

ОР.2.4.

1 

Демонстрирует 

готовность к 

организации и 

проведению 

эксперимента в 

рамках темы 

научного 

исследования, ах 

планированию и 

проведению 

уроков 

математики, 

русского языка, 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, технологии 

в начальной 

школе, к 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 

учебной и 

досуговой 

деятельности, 

направленной на 

ПК-1.2. 

ПК-1.3. 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 
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достижение целей 

и задач развития 

ребенка 

ОР.3 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

программ, 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

начального общего 

образования  

 

ОР.3-4-

1 

Демонстрирует 

навыки 

составления и 

реализации 

проектов для 

решения задач 

программ   в 

образовательных 

организациях 

начального 

общего 

образования  

 

 

УК.2.3 

УК.2.4. 

Экспертная 

оценка учителя-

руководителя 

практики в ОО, 

написание 

конспектов 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий и 

их оценка 

преподавателями 

университета, 

самоанализ 

проведенных 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

начальной школе 

(отчет по 

практике) 

 

3. Место в структуре образовательного модуля 

Для прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)  

необходимо освоение дисциплин модулей:  «Теоретические и методические основы 

начального математического образования», «Теоретические и методические основы 

начального обучения русскому языку», «Теоретические и методические основы обучения 

литературному чтению и развития речи младших школьников», «Теоретические и 

методические основы обучения естествознанию и обществознанию в начальной школе», 

«Теория и методика технологического и эстетического образования младших 

школьников», «Педагогика начального образования», «Воспитательная деятельность 

учителя начальных классов». 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

завершающей в структуре модуля.  

 Производственная практика (научно-исследовательская работа)  является 

организующей при выполнении и предшествующей  защите выпускной 

квалификационной работы на 4 курсе.  

 

4. Форма и способы проведения практики  

Вид практики: производственная 

Форма проведения: педагогическая 
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Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

5. Структура и содержание производственной (педагогической в начальном 

общем образовании) 1 практики 

  

                                          Подготовительно-организационный этап 

1 Проведение установочной конференции. Знакомство обучающихся с программой 

практики: с задачами, содержанием, организацией практики, с требованиями к 

оформлению отчетной документации, дневника практики и др. Изучение 

обучающимися методических рекомендаций по практике. 

Решаются организационные вопросы: определяется место прохождения практики, 

заключается договор со школой (в двух экземплярах), происходит знакомство 

учителей с содержанием практики. 

Производственный этап прохождения практики 
Организационный блок 

2 1.Знакомство со школой, педагогом-наставником (учителем начальных классов), 

учащимися 

3 2.Ознакомление с образовательным учреждением, его структурой, условиями 

обучения младших школьников, основной образовательной программой (ООП) для 

начальной школы (учебный план школы, программа формирования универсальных 

учебных действий и другие составные части ООП) 

4 3. Оформление и самостоятельное ведение школьной документации (заполнение 

классного журнала, дневников учащихся; проверка тетрадей учеников и др.) 
5 4. Проведение работы с родителями учащихся (на выбор студентов: 

индивидуальные беседы, работа с родительским комитетом, выступление на 

родительском собрании). 

6 5. Оказание помощи учителю в организации детей, в подготовке к урокам, в 

оформлении классной комнаты и т.п. 

7 6. Изготовление наглядных пособий, компьютерных презентаций, дидактических 

материалов и др. 

8 7. Участие в работе педагогического совета школы, методического объединения 

учителей начальных классов, в мероприятиях, проводимых в школе (семинары на 

базе школы, открытые уроки учителей и др.) при наличии возможностей. 

Рефлексивно-аналитический блок 
9 1. Углубленное изучение педагогического процесса как целостной системы, ее 

структуры, взаимодействия элементов, условий эффективного функционирования. 

10 2. Психолого-педагогическое изучение учащихся: диагностика уровня развития 

учащихся и классного коллектива, изучение межличностных отношений в классе, 

анализ учебной деятельности школьников. Использование полученных результатов 

в индивидуальной работе с детьми и коллективом. 

11 3. Углубленное изучение личности учителя–воспитателя, анализ всех уроков и 

воспитательной работы, проводимых учителем. Изучение организации труда 

учителя и учащихся. Анализ индивидуального стиля деятельности учителя 

начальных классов. 

12 4. Анализ эффективности профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. Выявление наиболее ценных методических приемов, форм осуществления 
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деятельности, которые использовал педагог. Создание "методической копилки". 

13 5. Дальнейшее углубленное изучение целей образовательного процесса, учебных 

программ, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), учебников и учебных пособий, методических 

пособий по предметам начальной школы. 

14 6. Анализ собственной профессиональной деятельности в период педпрактики: 

ежедневный анализ совместно с учителем самостоятельно проведенных уроков, 

внеклассных занятий и других форм учебно-воспитательной работы; самоанализ 

уроков, посещенных преподавателями кафедры ПиПДиНО; анализ итогов 

практики. 

Исследовательский блок 

15 1.Освоение различных методов педагогического и психологического  исследования.  

16 2. Проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы (по 

согласованию с руководителем дипломной работы) 

17 3.Анализ и оформление результатов исследования 

Деятельностно-практический и проектный блок 
18 1. Моделирование, конструирование и осуществление учебной работы по всем 

предметам начальной школы. Определение целей, задач, отбор содержания 

учебного материала, выбор форм, методов и методических приемов, средств 

обучения в процессе подготовки уроков различных типов. Составление конспектов 

уроков. Самостоятельное проведение уроков. 

Освоение современных образовательных технологий. Осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Организация контроля за усвоением знаний учащимися. Проведение проверочных и 

контрольных работ, их оценка. 
19 2. Организация и проведение различных форм воспитательной работы со 

школьниками (классные часы, внеклассные занятия, игровая и проектная 

деятельность учащихся). 

Организация игровой деятельности детей (подвижных игр на переменах, игровых 

физкультминуток на уроках); 

Освоение видов деятельности, связанных с внеклассной воспитательной работой 

учителя начальных классов: подготовка и проведение коллективного творческого 

дела (КТД); включение учащихся в коллективную творческую деятельность с 

учетом их социального статуса; выявление влияния КТД на изменение социального 

статуса детей. 

Заключительный этап 

20 Получение отзыва педагога-наставника образовательной организации о работе 

студента 

21 Самостоятельная работа по оформлению отчетной документации и дневника 

практики. Проверка отчетной документации руководителем практики 

22 Подготовка к участию в итоговой конференции: анализ результатов проектной 

деятельности, оформление компьютерной презентации в рамках проектной группы 

23 Участие в итоговой конференции, выступление с отчетом о результатах проектной 

деятельности 

 


